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В визитцентре Государствен
ного Бородинского военноисто
рического музеязаповедника
[1] 12 декабря 2012 г. состоя
лась презентация нового медиа
проекта «Живая карта Бороди
нского сражения (взгляд из кос
моса)» (рис. 1). Геопортал разра
ботан при поддержке Роскосмо
са усилиями ОАО НПК «РЕКОД»,
Государственного Бородинского
военноисторического музеяза
поведника, Научного центра опе
ративного мониторинга Земли,
Научноисследовательского ис
пытательного центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагари
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на, ООО «Геоинновационное
агентство «Иннотер» и ООО «KT
Labs» (рис. 2). Он посвящен 200
летию победы России в Отечест
венной войне 1812 года.
Созданные в рамках проекта
интерактивные карты дают уни
кальную возможность наглядно
представить целостную истори
ческую картину как ландшафта в
районе Бородинского поля, так и
сражения,
произошедшего
26 августа 1812 г. между русской
армией под командованием ге
нерала от инфантерии М.И. Ку
тузова и французской армией
под личным предводительством

императора Наполеона, а также
совершить экскурсию по терри
тории Государственного Бороди
нского военноисторического
музеязаповедника, осмотреть
памятники и ознакомиться с ин
формацией о героях этой исто
рической битвы.
Геопортал открывается при
ветствием российских космо
навтов с борта МКС, полученным
в конце августа 2012 г.
При разработке геопортала
использовались высокодеталь
ные космические снимки, гео
сервис отечественной разработ
ки и технологии трехмерного мо
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Рис. 1
Титульная страница медиапроекта
«Живая карта Бородинского сражения
(взгляд из космоса)»

Приветствие российских космонавтов с борта МКС
Г.И. Падалка (командир корабля): «Дорогие соотечественники,
друзья! В истории нашего государства есть яркие страницы, вспоми
ная которые сердце переполняется чувством гордости за подвиги на
ших предшественников. В 2011 году мы отмечали 50летний юбилей
первого полета человека в космос, а в этом году вся Россия отмеча
ет знаменательную дату — 200летие победы в войне 1812 года».
Ю.И. Маленченко (бортинженер): «26 августа 1812 года на Бо
родинском поле состоялось генеральное сражение русских войск с
французской армией. Сила духа и беззаветная преданность Отечест
ву позволили нашему народу победить. Золотыми буквами были
вписаны в историю нашей Родины имена героев той войны — Миха
ила Кутузова, Петра Багратиона и многих других. Музей «Бородинс
кое поле» — памятник бессмертному подвигу русского народа в
Отечественной войне 1812 года».
С.Н. Ревин (бортинженер): «Земля из космоса всегда поражает
космонавтов своей красотой. Хочется верить, что места, подобные
Бородинскому полю, навсегда останутся напоминанием о мужестве
и героизме наших предков. Мы всегда должны помнить историю на
шего Отечества! Сегодня, ровно через 200 лет, с чувством призна
тельности мы вспоминаем героев той войны. Желаем землянам ми
ра и благополучия».

различного содержания, реали
зованные в медиапроекте.
Визуализация расстановки
войск
Для этих целей были отобра
ны исторические материалы:
карты и описания сражения во
енных историков XIX–XX вв.
М.И. Богдановича и A.A. Бал
тийского,
а
также
труд
В.В. Прунцова «Бородинское
сражение» [2]. В частности, ис
пользовалась картасхема рас
становки войск на момент нача
ла сражения, выполненная
М.И. Богдановичем и опублико

ванная в [3]. Эта карта была от
сканирована и геопривязана
(рис. 3). В качестве основы бы
ли выбраны снимки с космичес
кого аппарата WorldView2.
Далее проводилась оцифров
ка расположения отдельных
войсковых подразделений с до
бавлением к каждому объекту
атрибутивной
информации
(рис. 4), содержащей:
— принадлежность подраз
деления (французская или рус
ская армия);
— тип войск (кавалерия, пе
хота, артиллерия запаса и т. д.);
— подробное описание под

Рис. 2
Участники проекта возле
главного монумента русским
воинам — героям Бородинс
кого сражения на Курганной
высоте (батарее Раевского)

делирования, что позволило
создать виртуальное простран
ство, в котором можно свободно
перемещаться, рассматривая
местность под произвольным ра
курсом, самостоятельно прибли
жая или удаляя интересующие
объекты.
Рассмотрим некоторые при
меры представления данных

Рис. 3
Отсканированная и геопривязанная картасхема расстановки
войск на Бородинском поле (слева) и космический снимок
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Создание трехмерных моде9
лей памятников Бородинс9
кого поля

Рис. 4
Пример ввода атрибутивной информации

разделения (например, 3я пе
хотная дивизия, командование:
граф ЭтьеннМорис Жерар);
— структура и состав (напри
мер, 3 бригады пехоты, 14 ору
дий артиллерии и 9я рота 5го
батальона саперов. Всего — 18
батальонов, 28 орудий, 5417 че
ловек);
— портреты полководцев и
изображения образцов обмун
дирования участников сражения
(как исторические репродукции,
так и фотографии современных
реконструкций).
Атрибутивная информация
набиралась на основе моногра
фий [3, 4], из исторических фон
дов Российской государствен
ной библиотеки и Интернетре
сурсов [5]. Репродукции образ
цов военной формы были полу
чены из архивов реконструкто
ров, занимающихся воссоздани
ем быта, традиций и военного
искусства периода Отечествен
ной войны 1812 г. Структуриро
ванная база данных включает в
себя описания и примеры воен
ных мундиров, изображения и
зарисовки командующих диви
зиями и полками русских войск
и французской армии. Ссылки на
элементы этой базы также даны
в атрибутах векторной карты
сражения (рис. 5). Таким обра
зом, к векторным полигонам,
обозначающим полки, привяза
ны изображения, дающие наг
лядное представление об обмун
дировании войск, некоторых об
разцах оружия, современные
фотографии с реконструкций
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Бородинского сражения и ана
логичная наглядная информа
ция. На момент написания
статьи часть вышеприведенных
данных еще не была интегриро
вана, однако медиапроект пос
тоянно совершенствуется и до
полняется новой информацией.
Объединение исторической
хронологии основных этапов
сражения, архивных документов,
картсхем того периода, репро
дукций и фотографий с совре
менными сферическими панора
мами, анимацией, фото и видео
материалами под звуки военного
марша в качестве музыкального
сопровождения создает эффект
присутствия и путешествия во
времени, достоверности воспри
ятия динамично сменяемых друг
друга сцен.

Для оценки динамики измене
ний на территории Государствен
ного Бородинского военноисто
рического музеязаповедника
были подобраны данные дистан
ционного зондирования, облада
ющие высоким пространствен
ным разрешением и охватываю
щие период с 1941 по 2012 гг.
(рис. 6). Кроме того, эти матери
алы использовались для геопри
вязки трехмерных моделей исто
рических памятников, располо
женных на Бородинском поле.
Большинство трехмерных мо
делей памятников создавалось
путем обработки специально
отснятого фотоматериала. Осо
бенность фотографий в целях
трехмерного
моделирования
заключается в том, что необхо
димо выполнить круговую съем
ку вокруг объекта, акцентируя
внимание на мелких деталях,
чтобы каждый сантиметр повер
хности попал хотя бы на один
снимок. Сложность могут выз
вать памятники, высотой более
2 м, так как не представляется
возможным снять их сверху.
Данный недостаток устраняется
при ручной обработке. Важное
значение имеют также и погод
ные условия фотосъемки.

Рис. 5
Векторная картасхема сражения с отображением атрибутив
ной информации
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Рис. 6
Фрагменты изображений из космоса территории Бородинского поля разных лет

На первом этапе создания
трехмерных моделей памятников
использовалось специализиро
ванное программное обеспече
ние Agisoft Photoscan (Agisoft,
СанктПетербург). После цвето
вой коррекции отснятого фото
материала, для получения цвет
ного «облака точек», проводи
лась полуавтоматическая обра
ботка изображений в этом ПО,
требующая значительных затрат
компьютерных ресурсов и време
ни. Затем по «облаку точек» вы
полнялась реконструкция пове
рхности, и создавался высокопо
лигональный каркас, окрашен
ный согласно цветам точек и име
ющий готовую UVразвертку. На
этот каркас проецировался более
точный цвет с фотоматериала.

Рис. 7
Визуализация трехмерной модели
памятника полевой конной артиллерии
(1812 г.) на геопортале

Получившийся каркас уже
имеет вид готовой модели, одна
ко изза своей высокополиго
нальности он практически не
пригоден. Чтобы это исправить,
применялась ретопология кар
каса, т. е. на основе существую
щего каркаса строился низкопо
лигональный каркас с лимитом
треугольников, установленным
техническим заданием. Таким же
образом создавалась оптимизи
рованная UVразвертка.
С высокополигонального кар
каса цвет проецировался на низ
кополигональный (так формиро
валась текстура модели). Если
того требовало техническое за
дание, то на этом шаге снима
лась картограмма псевдорелье
фа и освещенности.
На завершающем этапе мо
дель памятника обрабатывалась
в трехмерном редакторе: исп
равлялись неточности модели и
погрешности, возникшие вслед
ствие влияния различных факто
ров (например, изза большой
высоты объекта моделирования,
которая при построении «обла
ков точек» приводит к непрора
ботанным деталям); дорабаты
вался цвет объекта (текстура);
устранялись погрешности прое
цирования цвета; проводилась
общая цветовая коррекция.
Сзданная трехмерная модель
памятника размещалась на гео

портале с геопривязкой к дан
ным ДЗЗ (рис. 7).
О перспективах проекта
Медиапроект служит ярким
примером эффективного ис
пользования результатов косми
ческой деятельности и геоинно
вационных технологий и являет
ся стартовым этапом комплекс
ного геоинформационного 3D
проекта
«1812».
В
2013–2014 гг. планируется раз
работка таких проектов, как
«Москва — 1812», «Сражение
при Березине», «Сражение за
Амстердам. Освобождение Ни
дерландов русскими войсками
от Наполеона в ноябре 1813 го
да (по воспоминаниям А.Х. Бен
кендорфа)», «Битва народов
под Лейпцигом», «Русские в Па
риже», «Бородино 1941» и др.
Желающие более подробно
ознакомиться с медиапроектом
могут обратиться в ГИА «Инно
тер» по email: innoter@inno
ter.com.
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RESUME
There introduced the both
experience and technology of cre
ating a media project that visual
izes the historical and geographi
cal knowledge on the biggest bat
tle of the Patriotic War of 1812.
The project is developed based on
the space very high resolution
images, geoinnovation technolo
gies, threedimensional simula
tion of, and multimedia presenta
tion, the both surrounding land
scape and objects of the cultural
heritage.
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